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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ  ПОДХОД 

 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕДАГОГИКА 
+ 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

ФИЛОСОФИЯ  
+ 

ПЕДАГОГИКА 
+ 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ 
РАЗВИТИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

ПРИРОДА ОБРАЗОВАНИЯ, 
РАЗВИТИЯ И 

САМОРАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 



 ЧТО ТАКОЕ КУЛЬТУРА? 

 

Культура - (от лат. cultura - возделывание - воспитание, образование, 
развитие, почитание), исторически определенный уровень развития 
общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в 
типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их 
взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и 
духовных ценностях.  

(Большой Энциклопедический словарь) 
  
 
Культура непосредственно не транслируется, не передается от учителя 
к ученику как некая установка… Культура вызревает как собственный 
уникальный образ мыслей, поступков и действий взрослого и ребенка, 
как особенность их внутренней и внешней жизни» 
  

            Крылова Н.Б. «Культурология образования»  



ЧТО ТАКОЕ ПРАКТИКА?  

  

Практика (от др.-греч. πράξις — деятельность) — разумная 
человеческая деятельность, основанная на сознательном 
целеполагании и направленная на преобразование 
действительности (в том числе и самого́ человека). 

 

  Практика обычно понимается как систематическая, многократно 
повторяющаяся деятельность, как соединение такого рода 
деятельности многих индивидов. 

 
…Практика ребёнка становится культурной (а не социальной или 
учебной, или иной), когда она открывает возможности для его личной 
инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания 
собственных артефактов, образцов и творческих продуктов 
деятельности на основе осваиваемых культурных норм (где культура – 
сущностное качество любой формы деятельности)... 

Н.Б.Крылова 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ?  

          КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ – это обычные для ребенка (привычные) 
способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с 
содержанием его бытия и со-бытия с другими людьми.   Это также апробация 
(постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и 
поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов.  

Самоопределение 

ребенка – активность, 
способствующая 
осуществлению 
разнообразных 

выборов… 

Саморазвитие – 

способность к 
самостоятельному 
решению задач… 

 

Са мореа лизация  

ребе нка  

– опыт успешной 
творческой 

деятельности, 
переживание 

удовольствия… 

 

Н.Б. Крылова 



ВАЖНО - СВОБОДА ВЫБОРА СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ СВОЕЙ АКТИВНОСТИ 

Ситуации выбора становятся эффективным средством развития 
культурных практик, инициативы и самостоятельности детей, если:  
 отвечают интересам дошкольника;  
 строятся на принципах постепенного усложнения и расширения круга 

проблем, требующих выбора самостоятельного решения;  
 обеспечивают нарастание субъектной позиции ребенка в выборе 

содержания и средств организации своей деятельности;  
 ориентируются на осознание ребенком роста своих возможностей.  

 
Разнообразие  ситуаций выбора: 
  ситуации свободного выбора способа решения познавательной или 

практической задачи;  
 ситуации морального выбора (выбора способа решения нравственной 

задачи);  
 ситуации выбора способа организации коллективной или 

индивидуальной деятельности;  
 ситуации выбора решения в условных коллизионных (столкновение) 

ситуациях и пр. 



           ПОНЯТИЕ «КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ» во  ФГОС ДО     

В   содержательном   разделе   Программы  должны быть 
представлены:  
а) особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик; … 

 

Основные принципы дошкольного образования: 

2) Построение  образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

3)  Содействие  и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4)  Поддержка  инициативы детей в различных видах деятельности; 

7) Формирование  познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности.  

Развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 



КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОНЯТИЕ «КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ» В ПРИМЕРНОЙ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  

 

Культурные практики формируются на   основе постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий, это:  

• собственные пробы  

• поиск  

• выбор 

• манипулирование предметами и действиями  

• конструирование, продуктивная деятельности, творчество, исследование  

• проб, поиска, выбор, манипулирования предметами и действиями, наблюдения-
изучения-исследования 

 

«Процесс приобретения общих культурных умений во всей  его  полноте  возможен  

только  в  том  случае,  если взрослый    выступает    в    этом    процессе    в    роли 

партнера,    а    не    руководителя,    поддерживая    и развивая мотивацию 

ребенка». 



СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 

КУЛЬТУРНЫЙ ОПЫТ 

КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ 

КУЛЬТУРНЫЕ 
УМЕНИЯ 

КУЛЬТУРНЫЕ 
ПРАКТИКИ 



  

  

К культурным практикам можно 
отнести всё разнообразие 

исследовательских, организационно-
коммуникативных, социально-

ориентированных, художественных  
способов и форм действий ребенка 

любого возраста.  
Н.Б.Крылова  



ПРОЕКТИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
ИДЕТ ПО ДВУМ НАПРАВЛЕНИЯМ: 

1. Культурные практики на основе инициатив самих детей.  
 
(На самостоятельную деятельность детей в режиме дня отводится 
три-четыре часа в день (в зависимости от возраста детей).  
 
2.     Культурные практики, инициируемые, организуемые и 
направляемые взрослыми.  
 
При их проектировании педагогу важно ответить на следующие 
вопросы:  
— Насколько инициируемые культурные практики позволяют решать 
поставленные образовательные задачи?  
— Какие деятельностные умения осваивают дети?  
— Какие творческие умения осваивают дети?  
— Какие способы общения и сотрудничества осваивают дети?  
— Какие чувства и эмоции развиваются у детей?  
— Развивается ли самостоятельность и инициативность у детей?  



Какие задачи и содержание реализуют НОД и 
культурные практики? 

НОД 
Культурная 
практика 

Инвариантное содержание 
образовательных областей – 

«минимум» 

Содержание, которое 
определяется на основе 

интересов и выбора детей 

Базовые знания и умения, 
интересы 

Развитие самостоятельности, 
интересов, творчества, 

инициативы 

Инновационный способ проектирования содержания 
образовательной деятельности 



КАК СВЯЗАНЫ КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ И ДЕТСКИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
 Организуются в рамках детских видов деятельности, перечисленных в ФГОС 

ДО.  
  Решают задачи образовательной деятельности (образовательных областей).  
 Ориентированы на детские интересы (настоящие, и лежащие в зоне 

ближайшего развития) – они являются приоритетом (а не цели и интересы 
взрослых).  

 Ориентированы на создание творческого продукта деятельности 
материального или духовного (сказка, игровой сюжет).  

 Предполагают проявления самостоятельных проб и действий в деятельности 
и поведении.  

 Организуются во взаимодействии со взрослыми с постепенным нарастанием 
самостоятельности детей. 

  Воспитание строится не от задач взрослого, а от жизнедеятельности 
ребенка, а ребенок – полноправный субъект деятельности, взаимодействия 
и общения.  

 В культурных практиках ребенок овладевает разными видами деятельности и 
общения.  

  



ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

В культурной практике тема образовательной деятельности раскладывается на 
задачи для решения (проблемы). 

Практика мотивирована для детей (культурно-смысловые контексты). 

Задачи для решения связаны с текущими (в зоне актуального развития) 
или   перспективными (в зоне ближайшего развития) интересами детей. 

 Решение проблем опирается на опыт, который уже есть у детей. 

Решение проблем приводит к появлению нового опыта и его фиксации. 

Культурная практика реализуется посредством разных видов деятельности и  
взаимодействия детей и взрослых 

В культурной практике реализуется творческий потенциал участников. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 





Как  можно выявить реальный и возможный круг детских интересов по 
теме - проблему ,  для решения  в культурных практиках?  

• Вопросы детей 
• Предположения детей 
• Детские разговоры 
• Обсуждения во время 

сбора группы в круг 
• Случайные замечания, 

происшествия и т.д. 

«…сам ребенок становится 

активным в выборе 

содержания своего 

образования, становится 

субъектом образования» 

ФГОС ДО 

• Вопросы и проблемы, поставленные  взрослым - перспективный 
интерес. 



Тема 
образовательной 
деятельности 

Реальный и возможный круг детских интересов по теме - 
проблемы 

Пример: «Осень» 
 

Текущие интересы детей:  
Почему осенние  листья не тонут в воде? 
Почему осенью я замерзаю? 

Предполагаемый 
результат решения 
проблемы 

Ребенок устанавливает  элементарные причинно-следственные 
связи между строением объекта и его свойствами. Проявляет 
интерес к экспериментированию и коллекционированию. 

Способ решения 
проблемы 

1. Организация экспериментирования с листьями, 
вырезанными из разных видов бумаги и ткани – тонут 
или нет? 

2. Организация элементарного опыта – рассматривание 
разных объектов в микроскоп, формулирование 
предположения о том, что защищает лист от воды. 

3. Экспериментирование с закрашиванием поверхности 
материалов восковыми мелками – формулирование 
вывода. 

Культурно-
смысловой 
контекст 

Составление коллекции предметов и материалов, у которых 
есть защита от воды. 



Тема 
образовательной 
деятельности 

Реальный и возможный круг детских интересов по теме - 
проблемы 

Формулирование 
перспективной (в 
зоне ближайшего 
развития ребенка) 
проблемы по теме 

Перспективный интерес (проблема, поставленная 
взрослым): 
Как нарисовать рисунок листочка (сетку)? Бывают ли у 
листьев одинаковые рисунки? 

Предполагаемый 
результат 
решения 
проблемы 

Ребенок способен всматриваться в объекты окружающего 
мира, находить различия. Изображает результаты 
сравнения. Придумывает собственный вариант рисунка на 
осеннем листике. 

Культурно-
смысловой 
контекст 

Украшение силуэта волшебницы-осени при помощи 
волшебных листьев, нарисованных детьми. 

Формулирование 
перспективной (в 
зоне ближайшего 
развития ребенка) 
проблемы по теме 

- 



Задание: спроектировать культурную практику по 
предложенной теме.  

При  проектировании КП нужно ответить на  ряд вопросов: 
 Насколько инициируемая культурная практика позволяет 

решать поставленные  образовательные задачи? 
 Какие деятельностные умения осваивают дети?  
 Какие творческие умения осваивают дети?  
 Какие способы общения и сотрудничества осваивают дети?  
 Какие чувства и эмоции развиваются у детей?  
 Развивается ли самостоятельность и инициативность у 

детей? 
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Технология организации культурных практик 

1 шаг. Постановка проблемы и создание проблемной ситуации в виде: 
• Проблемного вопроса ребенка или взрослого 
• Задания 
• Демонстрации опыта 
• Рассказа о каком-либо необычном факте 
 
2 шаг: Выдвижение гипотез на основе привлечения имеющегося у детей 
опыта: 

3 шаг. Решение проблемы. 
• Использование аналогий 
• Сообщение детям дополнительной информации 
• Организация деятельности (опыт, эксперимент, пробующие действия) 

и оценка результатов деятельности (что получилось?) 
 
4 шаг. Формулирование вывода, установление связи с известным.  
 
5 шаг. Решение творческой задачи на основе вывода (создать, придумать, 
изобрести…). 

«Глаз дремлет, пока разум 

не разбудит его вопросом». 
Л. Малагуцци, итальянский педагог 



ПОЗИЦИЯ  ПЕДАГОГА В ОРГАНИЗАЦИИ  КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  

Педагог - организатор   культурных практик 

Изучает текущие и перспективные интересы детей 

Предлагает проблемы для решения, побуждает к выбору 

Побуждает к самостоятельному поиску решения и пробам, осуществляет 
индивидуальную поддержку 

Восполняет недостающую информацию 

Помогает сформулировать выводы и поставить новые проблемы 

Участвует в реализации творческого замысла 

Организует рефлексивную оценку решения задач 



 Свободные практики детской деятельности 

 Практики культурной идентификации и взаимодействия ребенка с 

окружающим социумом  

 Практики игрового взаимодействия  

 Коммуникативные практики  

 Культурные практики здорового образа жизни  

 Культурные практики формирования поведения и отношения  

 Культурные практики познания мира и самопознания 

 

 Корепанова Марина Васильевна (кандидат пед.наук, профессор, зав. кафедрой 
педагогики дошк. образов., декан факультета дошк. и нач. образования ВГСПУ)  

Виды  культурных практик 



ЧТО ТАКОЕ КУЛЬТУРНАЯ ПРАКТИКА? 

Культурная 
практика ребенка 

Виды детской 
деятельности 

? 

= 


